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Двенадцатый имам Аль-
Махди сын Хасана (мир 
им) родился на рассвете в 
пятницу 15 ша’бана 255 г. 
л.х. (в 869 г. по григ. кал.) в 
городе Самарра (на террито-
рии современного Ирака), в 
доме одиннадцатого имама.

Его отцом был одиннад-
цатый имам его светлость 
Хасан Аскари (мир  ему!). 
А матерью – госпожа Нар-
джис, которую называли 
также Сусан и Сайкал. Она 
была дочерью Иешуа – сына 
византийского императо-
ра и происходила из рода 
Шам’уна (святого апостола 
Симона Петра), являюще-
гося одним из последова-
телей Исы (Иисуса) (мир 
ему!). Госпожа Нарджис 
была очень благочестива и 
праведна, и Хакима – сестра 
имама Хади, одна из вели-
ких женщин рода имамов, 
называла ее не иначе, как 
«моя госпожа» и «Госпожа 
моей семьи», а себя называ-
ла ее служанкой. 

В то время, когда госпо-
жа Нарджис пребывала в 
Византии, она видела уди-
вительные сны. Однажды 
она увидела пророка Исла-
ма и святого Ису (мир им!), 
заключавшими брачный до-
говор и выдававшими ее за-
муж за имама Хасана Аска-
ри (мир ему!). В других снах 
она увидела изумительные 
вещи и по призыву ее свет-
лости Фатимы Захры (мир 
ей!) стала мусульманкой, но 
скрыла это от своих родных 
и близких. Вскоре началась 
война между мусульманами 
и византийцами, и Цезарь 
сам отправился сражаться. 
Во сне Нарджис получила 
приказ, тайно смешавшись 
с придворной прислугой и 
челядью, отправиться вслед 
за армией, направляющейся 
в сторону арабо-византий-
ской границы. Нарджис так 
и поступила. На границе от-
ряды авангарда мусульманс-
ких войск захватили визан-
тийцев в плен и, не узнав о 
том, что Нарджис (мир ей!) 
происходит из императорс-

кой семьи, увезли ее вместе 
с другими пленными в Баг-
дад. Это событие произош-
ло в последние годы има-
мата десятого имама Хади 
(мир ему!) (1). Его посыль-
ный передал в Багдаде Нар-
джис письмо, написанное 
самим имамом на греческом 
языке, а затем выкупил ее у 
работорговца и увез к имаму 
Хади в Самарру. Имам сооб-
щил Нарджис о тех вещах, 
которые она видела во сне, 

а также сообщил ей добрую 
весть, что она станет супру-
гой одиннадцатого имама и 
матерью ребенка, который 
покорит весь мир и запол-
нит его справедливостью и 
правосудием. Затем имам 
Хади (мир ему!) поручил 
своей сестре Хакиме, явля-
ющейся одной из благочес-
тивых женщин рода имамов, 
чтобы она научила Нарджис 
исламским положениям, 
обычаям и морали. Прошло 
некоторое время и Нарджис 
вышла замуж за имама Ха-
сана Аскари (мир ему!). 

Святая Хакима (мир ей!) 
каждый раз, когда приходи-
ла навестить имама Аскари, 
молила Аллаха, чтобы Он 
даровал ребенка имаму. Она 
рассказывает: «Однажды я, 
как всегда, придя навестить 

имама Аскари, повторила 
свою молитву. Имам изрек: 
«То дитя, о котором ты мо-
лишь Аллаха, появится на 
свет сегодня ночью». 

Ее светлость Нарджис 
подошла ко мне, чтобы снять 
с моих ног обувь и сказала: 
«Моя госпожа, дай мне свою 
обувь». Я ответила: «Это ты 
являешься моей госпожой и 
хозяйкой. Клянусь Всевыш-
ним Аллахом, я не разрешу 
тебе снять с моих ног обувь 

и не позволю, чтобы ты слу-
жила мне. Я сама с большим 
желанием рада служить 
тебе». Имам Аскари услы-
шал мои слова и сказал: «Да 
вознаградит тебя Аллах доб-
рой наградой!» 

Я была у них до зака-
та солнца, затем позвала 
служанку и сказала ей: 
«Принеси мою одежду, я 
хочу уйти». Имам изрек: 
«Тетя! Останься ночевать 
у нас, ибо сегодня ночью 
тот, кто является для Ал-
лаха дорогим и святым, 
родится, чтобы оживить 
землю после ее смерти». 
Я спросила: «Господин 
мой! От кого он родится? 
Я же не вижу в Нарджис 
никакого признака бере-
менности». Имам ответил: 
«(Он родится только) от 

Нарджис, а не от другой 
(женщины)». 

Я встала и внимательно 
осмотрела Нарджис. У нее 
не было никаких признаков 
беременности. Возвратив-
шись к имаму, я сказала об 
этом. Он улыбнулся и произ-
нес: «На рассвете тебе ста-
нет ясно, что у нее есть ребе-
нок. Ибо она похожа на мать 
Мусы-Калимуллаха* (мир 
ему!), плод в чреве которой 
был тайной и никто, вплоть 
до его рождения, ничего не 
знал. Потому что Фараон, 
разыскивая Мусу-младенца, 
вспарывал животы беремен-
ным женщинам (для того, 
чтобы этот ребенок не был 
рожден). И это дитя, кото-
рое родится сегодня ночью, 
похоже на Мусу (искоренит 
власть Фараону подобных) и 
его (тоже) разыскивают».

Ее светлость Хакима 
продолжает: «Я до рассве-
та наблюдала за Нарджис. 
Она спокойно спала рядом 
со мной и не двигалась. 
Вдруг на рассвете испуган-
но вскочила с постели. Я 
обняла ее и произнесла имя 
Аллаха. Имам Аскари из 
другой комнаты восклик-
нул: «Читай ей суру «Кадр» 
(«Предопределение» - от 
пер.)». Я начала читать и 
спросила Нарджис о ее со-
стоянии. Она ответила: «То, 
о чем сообщил тебе мой 
господин, стало ясным». 
Я продолжала читать суру 
«Кадр» так, как приказал 
мне имам. В это время ре-
бенок в чреве матери стал 
говорить и повторять суру 
«Кадр» вместе со мной. 
Он поздоровался со мной. 
Я очень встревожилась. 
Имам Хасан Аскари мол-
вил: «Не удивляйся в делах 
Аллаха. Всевышний Аллах 
удостаивает нас – имамов 
говорить мудростью еще 
в раннем детстве, а когда 
подрастем, Он делает нас 
«худжатом» на земле…». 
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Едва слова имама были 
закончены, как Нарджис 
исчезла с моих глаз, словно 
между мной и ею появи-
лась завеса, и я ее не виде-
ла. Вскрикнув, я побежала 
в другую комнату к имаму 
Хасану. Имам сказал: «Тетя, 
возвратись, и ты увидишь ее 
на прежнем месте». Я воз-
вратилась, не прошло мно-
го времени, как невидимая 
стена между нами исчезла 
и я увидела Нарджис, уто-
пающей в лучезарном си-
янии божественного света 
так, что невозможно было 
смотреть. Я также увидела и 
младенца, который родился, 
в земном преклонении. Он, 
подняв указательный палец, 
говорил: «Свидетельствую, 
что нет божества, кроме 
Аллаха Единственного, не 
имеющего сотоварищей. И 
(свидетельствую, что) пра-
дед мой Мухаммад – про-
рок Аллаха (да благословит 
и приветствует Аллах его 
и род его). И (свидетельс-
твую, что) отец мой Амир 
аль Му’минин…», - и таким 
образом он засвидетельство-
вал по порядку всех имамов 
вплоть до своего имамата. 
Затем изрек: «О, Аллах! 
Выполни обещание (кото-
рое дал мне) и доведи до 
конца мое дело (имамат), и 
укрепи мои стопы, и запол-
ни землю посредством меня 
справедливостью и правосу-
дием…». 

Скрытое рождение 
имама 

Имам Аскари был под 
строжайшим контролем и 
так же, как и его отец и дед 
находился под надзором в 
Самарре – тогдашней столи-
це аббасидских халифов. Со 
стороны Аббасидов прила-
гались большие усилия, что-
бы предотвратить рождение 
и восстание обещанного ре-
бенка. Но Божья воля была, 
как всегда, превыше всего 
и наперстала неизбежность 

этого рождения и, таким 
образом, их усилия были 
сведены на нет. Всевышний 
Аллах скрыл рождение има-
ма так же, как скрыл рож-
дение пророка Мусы (мир 
ему!). В то же время избран-
ные сподвижники имама 
Аскари многократно видели 
имама Махди (да ускорит 
Аллах его пришествие!) 
еще при жизни отца. Также 
после мученической смерти 
имама Хасана Аскари (мир 
ему!) имам Махди (да уско-
рит Аллах его пришествие!) 
появился и прочитал над 
телом своего отца намаз по 
усопшему. Люди видели его, 
и после этого имам исчез из 
виду. 

Для примера приведем 
один случай:

Ахмад ибн Исхак явля-
ется одним из выдающихся 
и личных сподвижников его 
светлости имама Аскари. 
Он передает: «Я удостоил-
ся чести быть принятым 
имамом Аскари и хотел 
спросить о его наследнике 
и преемнике. Имам до того, 
как мне спросить, изрек: «О, 
Ахмад! Воистину, Всевыш-
ний Аллах с того времени, 
как сотворил Адама (мир 
ему!), не оставил землю без 
Своего «худжата». Он так-
же и не оставил землю без 
него до Судного дня. Пос-
редством «худжата» Аллаха 
беды и напасти устраняются 
от жителей земли, идут дож-
ди и земля дарит свои бла-
га». Я спросил: «О, потомок 
пророка Аллаха! Кто будет 
имамом и наследником пос-
ле Вас?» Имам торопливо 
зашел во внутреннюю часть 
дома и возвратился, неся 
на своем плече трехлетне-
го младенца, лицо которого 
красотой походило на пол-
ную луну. Имам произнес: 
«Ахмад! Если бы ты не был 
любим и уважаем Аллахом и 
его «худжатами», то я не по-
казал бы тебе вот этого мое-

го сына. Поистине, он име-
ет то же имя, что и пророк 
Аллаха, а также и его конью. 
Он тот самый, кто заполнит 
землю справедливостью и 
правосудием, так же, как 
она будет переполнена (до 
его восстания) несправед-
ливостью и притеснения-
ми. О, Ахмад, его история в 
этой умме похожа на исто-
рию Хизра и Зуль Карнайна. 
Клянусь Аллахом, что он со-
кроется так, что во время его 
сокрытия не спасется от ги-
бели никто, кроме тех, кого 
Всевышний Аллах сделает 
стойким и непоколебимым в 
признании имамов и сделает 
их молящимися о его скором 
пришествии». Я спросил: 
«О, мой владыка! Есть ли (у 
этого ребенка) примета, по 
которой душа моя обрела бы 
покой?» (В это время) тот 
младенец красноречиво и 
изящно заговорил на арабс-
ком языке: «Я – Бакийятул-
лах на земле! Тот самый, кто 
отомстит врагам Аллаха. Эй, 
Ахмад ибн Исхак! После 
созерцания воочию не ищи 
(других) примет…». 

Шейх Садук передает, 
что нашел этот хадис, напи-
санный почерком Али ибн 
Абдуллы Варрака и спросил 
у него по поводу этого хади-
са. Он пересказал мне хадис 
от Са’да ибн Абдуллы и тот 
передал хадис от Ахмада 
ибн Исхака».

Примечания:
1) В предисловии книги 

«Махди Мав’уд», на стр. 152 
приводится: «Имам Хади 
(согласно хадису Мас’уди 
в книге «Мурудж аз-захаб) 
в 235 году по л. хиджре по 
приказу аббасидского хали-
фа Мутаваккиля был приве-
ден из Медины в Самарру. 
К тому же, рождение имама 
Хасана Аскари (одиннадца-
того имама) произошло в 
232 году в Медине. С того 
времени, судя по исламс-
ким и неисламским истори-

ческим источникам, между 
мусульманскими войсками 
и армией Восточно-Римс-
кой империи или Византии 
(территория современной 
Турции), а также ряда стран 
Европы происходили вой-
ны. 

Например, как это сви-
детельствует «Камиль» Ибн 
Асира, а также другие источ-
ники, в 240, 244, 245, 247, 
248, 249 и 253 годах между 
войсками мусульман и Ви-
зантии происходили сраже-
ния, и в промежутках между 
ними совершался обмен во-
еннопленными. Так, исто-
рическая книга «Аль Араб 
вар-рум» Назилифа (перевод 
доктора Мухаммада Абд аль 
Хади Ша’ира) говорит, что в 
247 году по л. хиджре про-
изошли военные столкнове-
ния между мусульманами и 
императорскими войсками, 
в которых победившим му-
сульманам досталось боль-
шое количество военных 
трофеев. Также в 248 году 
Балкаджур, военачальник 
исламской армии сразился с 
армией Византии и в резуль-
тате этого, большая часть 
полководцев и знати Визан-
тии была захвачена в плен 
(«Тарих аль Араб вар-рум», 
стр. 225)… Ибн Асир тоже в 
описании событий 249 года 
л. хиджры сообщает: «Меж-
ду мусульманскими войска-
ми под предводительством 
Омара ибн Абдуллы Акта’ и 
Джа’фара ибн Али Саифа и 
императорской армией про-
изошло сражение, в котором 
участвовал сам император. 
Если мать имама Махди 
святая Нарджис в 248 году, 
смешавшись с придворны-
ми попала в плен, то это сов-
падет с тринадцатым годом 
пребывания имама Хади в 
Самарре и шестнадцатым 
годом жизни имама Хасана 
Аскари. 

* Эпитет пророка Моисея 
(мир ему!), обозначает «Со-
беседник Аллаха» (от пер.).

Источник: из книги 
«Жизнь 14 непорочных»
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В этом разделе мы до-
кажем, что именно Махди 
(да приблизит Аллах его 
явление) имеет право быть 
духовно-политическим на-
следником пророка (да бла-
гословит Аллах его и род 
его). 

Рассмотрим эту тему с 
двух позиций:

1. С позиции “Акиды” (ве-
роубеждений – догматики).

2. С позиции истории. 
1. Позиция исламской 

догматики
В исламе верховная 

власть не земле принадле-
жит Единому Богу. Понят-
но, что Вездесущий Транс-
цендентный Бог не будет 
спускаться на землю, чтобы 
править людьми. В этом нет 
необходимости. Бог Всемо-
гущ. Ему достаточно назна-
чить наместника – халифа, 
который и будет управлять 
людьми согласно букве Бо-
жественного закона. Однако 
некоторые полагают, что Бог 
отдал решение этого очень 
важного вопроса людям. 
Он как бы сказал: “Люди! 
Моих наместников (именно 
так переводится слово Ха-
лиф) будете выбирать вы! 
И как будет осуществляется 
процедура выборов тоже ре-
шать вам”. Можно ли такое 
предположить? 

Предположить можно, 
но верить в это – означает 
глубоко заблуждаться. И вот 
почему – Во-первых: Если 
Халифа выбирают люди это 
уже не представитель Бога 
это представитель людей. 
Потому что у Бога свои кри-
терии у людей свои. Во-вто-
рых: Аллах не дал людям ре-
шать,  какой ногой заходить 
в туалет. Как же Он может 
дать людям полный карт-
бланш в отношении самого 
важного вопроса в Исламе.

С того времени как про-
рок Мухаммад (да благо-
словит Аллах его и род его) 
ушёл из этого мира, дискус-
сии вокруг верховной влас-
ти в исламской умме не пре-
кращаются. 

Согласно мусульманской 
доктрине верховной власти, 
духовный руководитель му-
сульманской общины дол-
жен быть назначен Аллахом. 
Ибо только Всевышний зна-
ет тайные помыслы, только 
Он ведает о степени духов-
ного уровня и религиозной 
образованности, посему 

только Он может знать, кому 
поручить судьбу Божест-
венных знаний и кто может 
взять на себя это обязатель-
ство, не пренебрегая ни на 
минуту призывом к справед-
ливости и правде, необходи-
мостью соблюдения границ 
религии Аллаха.

Пророк (да благословит 
Аллах его и род его) о Махди

1. В книге “Янаби-уль-
Мавадда” приведён хадис 
от Посланника Аллаха (да 
благословит Аллах его и род 
его). Хадис (предание) взято 
из книги Фараид Ас-Самтейн 
вот его иснад. От Мухаммад 
Бакира (мир ему) от (его 
отца) имама Садыка (мир 
ему) от Хусейна ибн Али 

(мир ему) (отец Саджада) 
от Али ибн Абу Талиба (мир 
ему) от пророка Мухаммада 
(да благословит Аллах его 
и род его) который сказал: 
“Аль-Махди из моего рода, 
он будет в сокрытии и когда 
выйдет из него то наполнит 
мир справедливостью так же 
как был переполнен он тира-
нией и гнетом”. 

2. В этой же книге Саид 
ибн Джабир передаёт со 
слов ибн Аббаса, тот от Му-
хаммад Бакира (мир ему), 
от имамов по восходящей 
линии, от пророка (да благо-

словит Аллах его и род его) 
который сказал: “Истинно, 
Али мой духовный наслед-
ник, Аль-Махди из его по-
томства, который наполнит 
мир справедливостью после 
того, как переполнится он 
тиранией и гнётом, и кля-
нусь, кто ниспослал меня к 
вам с истиной, благой вес-
тью, и предупреждением о 
Судном дне, те, кто, несмот-
ря на его сокрытие, будут 
твердо верить, что он (Мах-
ди (да приблизит Аллах его 
явление)) имам, дороже чем 
красная тинктура”(1), 

Джабир ибн Абдулла 
поднялся и спросил пророка: 
«Разве у Махди, из твоего по-
томства будет отсутствие?»

Пророк (да благословит 
Аллах его и род его) отве-
тил: “Да, клянусь Аллахом, 
который очистит неверую-
щих и уничтожит неверных! 
О Джабир, сокрытие Махди 
и его последующий выход - 
предначертание Господнее, 
это одна из Божественных 
тайн, не сомневайся в этом, 
ибо сомнение в делах гос-
подних – неверие”(2). 

Саид ибн Джубейр со слов 
ибн Аббас передаёт хадис от 
пророка (да благословит Ал-
лах его и род его): “Истин-
но Хранители Откровения 
и предводители мусульман 
после меня двенадцать че-
ловек, первый из них Али 
(мир ему) и последний мой 
потомок Махди (да прибли-
зит Аллах его явление), Дух 
Господний Иса сын Марям 
(мир ему) спустится с небес 
и будет совершать молитву 
за ним, государство его охва-
тит запад и восток. Он освя-
тит землю для Аллаха”.(3) 

Ибн Умейр передаёт: Про-
рок (да благословит Аллах 
его и род его) сказал: “Когда 
выйдет Махди (да приблизит 
Аллах его явление), ангел 
над его головой будет взы-
вать: “Это Махди! Намест-
ник Господа! Слушайтесь и 
повинуйтесь ему!” (4) 

Ибн Аббас предает со 
слов пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его) сле-
дующий хадис: “Истинно, 
Всевышний через посредс-
тво Али (мир ему) возвысил 
эту религию (Ислам) но пос-
ле его смерти она придёт в 
упадок, и кроме Махди (да 
приблизит Аллах его явле-
ние) никто не сможет возро-
дить её вновь!” (5) 

Источник: из книги 
«В поисках Мессии».

(продолжение следует)
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Хвала Аллаху, указавше-
му нам путь восхваления и 
включившему нас в число 
Своих восхвалителей, дабы 
мы благодарили Его за нис-
посланные нам блага!

Хвала Аллаху, наградив-
шему нас за восхваление 
наградой, которую Он даёт 
добродетелям!

Хвала Аллаху, ниспос-
лавшему нам Свою религию 
и направившему нас на путь 
Своей милости, дабы благо-
даря Его милости мы ступа-
ли по угодным Ему путям! 
Хвала, которая будет приня-
та Им и благодаря которой 
Он будет доволен нами!

Хвала Аллаху, который в 
числе открывших перед нами 
путей ниспослал Свой месяц, 
месяц Рамадан! Это месяц 
поста, месяц ислама, месяц 
очищения от порочного, ме-
сяц спасения от грехов, ме-
сяц намаза, месяц, в котором 
ниспослан Коран, указываю-
щий людям истинный путь, 
являющийся ясным призна-
ком Божьего руководства и 
отделяющий истину от лжи.

Уделяя этому месяцу ог-
ромное значение и ниспо-
сылая в нём Свои милости, 
Аллах открыто предпочита-
ет его другим месяцам. Для 
почитания месяца Рамадан 
Аллах запретил в этом ме-
сяце всё, что дозволил в 
другие. Он запретил есть и 
пить и определил для этого 
особое время. Он не позво-
лил продлить или укоротить 
время поста.

Затем Он выбрал одну 
из ночей этого месяца и от-
дал ей предпочтение перед 
ночами тысячи месяцев. 
Он назвал эту ночь “Лайлат 
ал-кадр”, ночь предопреде-
ления. В эту ночь ангелы и 
духи по приказу своего Гос-
пода ниспосылаются тем 
из Его рабов, которых Он 

изберёт, и определяют их 
судьбу. Эта ночь - ночь при-
ветствия и благословения 
ангелов, а её блага длятся до 
самого рассвета.

Господи! Благослови 
Мухаммада и его семейство 
и дай нам познать превос-
ходства этого месяца! По-
моги нам относиться к нему 
с должным почтением и 
воздерживаться от того, что 
Ты запретил в этом меся-
це! Помоги нам соблюдать 
пост, так чтобы мы смогли 
воздержать органы своего 
тела от грехов и применять 
их в угодных Тебе делах, 
не слушать пустые слова, 
не лицезреть увеселения и 
разврат, не протягивать руки 
к запрещённому, не направ-
ляться к недозволенному 
и не наполнять свои живо-
ты недозволенным Тобой! 
Пусть наши языки не гово-
рят ничего, кроме Твоего 
слова, а мучения, которые 
мы взялись претерпеть, при-
близят нас к Твоей награде! 
Дай нам совершить лишь 
те дела, которые спасут нас 
от Твоей кары! О, Господи! 
Прошу Тебя сохранить эти 
дела от коварства лицемеров 
и сплетен сплетников! Сде-
лай так, чтобы я поклонялся 
только Тебе и не искал иной 
цели, кроме Тебя!

Господи! Благослови 
Мухаммада и его семейство 
и в этот месяц во время чте-
ния пятикратных намазов 
напомни нам их правила ко-
торые Ты установил, обяза-
тельные действия, которые 
Ты обязал, их условия и вре-
мя, которые Ты определил!

О, Господи! Сделай так, 
чтобы во время совершения 
намаза мы уподобились тем, 
кто достигает его вершин и 
соблюдает все его правила, 
читает его вовремя и по тра-
диции Твоего раба и послан-

ника Мухаммада - да благо-
словит Аллах его и род его! 
- со всей смиренностью вы-
полняет поясные и земные 
поклоны и другие действия 
намаза, совершив ритуаль-
ное омовение!

О, Господи! В этом месяце 
помоги нам приблизиться к 
угодным Тебе деяниям! Удер-
жи нас от грехов и повторения 
неблаговидных поступков, 
чтобы ни один ангел не мог 
соперничать с нами в покло-
нении Тебе и не мог прибли-
зиться к Тебе так, как мы!

О, Господи! Ради этого 
месяца и ради тех, кто в этом 
месяце - с начала до конца -
совершает перед Тобой зем-
ные поклоны, будь то прави-
тель, которого Ты приблизил 
к Себе, ниспосланный Тобой 
пророк или праведный раб, 
ради избранных Тобой из 
числа остальных благослови 
Мухаммада и его семейство 
и удостой нас милостью, 
обещанной Тобой Своим 
друзьям! Ниспошли нам 
то, что Ты дал самым неус-
танным из поклоняющихся 
Тебе! Милостиво введи нас 
в ряды тех, кто достоин Тво-
его рая, этой величайшей 
степени Твоей милости!

Господи! Благослови 
Мухаммада и его семейство 
и если в ночи этого месяца 
пожелаешь помиловать Сво-
их рабов, сделай нас одними 
из тех, кто обретёт свободу 
благодаря Твоей снисхо-
дительности и удостоится 
Твоего милосердия! О, Гос-
поди! Введи нас в число на-
илучших, кто прожил этот 
месяц!

Господи! Благослови 
Мухаммада и его семейство 
и отпусти наши грехи в тот 
миг, когда месяц Рамадан 
подойдёт к концу. В пос-
ледний день этого месяца 
сними с нас грязную одежду 

грехов и в конце этого меся-
ца очисти нас от всех оши-
бок и прегрешений!

Господи! Благослови Му-
хаммада и его семейство! 
Если в этом месяце мы сту-
пили на неверный путь, ис-
правь эту ошибку! Если мы 
преступили границы истины, 
верни нас к ней! Если Твой 
враг сатана одержал над нами 
победу, вырви нас из его лап!

О, Господи! Наполни ме-
сяц Рамадан нашими тихи-
ми голосами, произносящи-
ми слова молитв! Укрась его 
дни и ночи нашими богослу-
жениями! Помоги нам пос-
титься днями и проводить 
ночи в смиренных молитвах, 
изливая перед Тобой душу, 
дабы дни этого месяца не 
свидетельствовали о нашей 
забывчивости, а его ночи - о 
нашей небрежности!

О, Господи! Сделай так, 
чтобы мы были такими в 
другие месяцы и другие 
дни, пока живы! Сделай так, 
чтобы мы вошли в число 
Твоих благочестивых рабов: 
тех, кто унаследовал рай и 
пробудут в нём вечно; тех, 
кто делают всё, что от них 
требуется, и всё же испыты-
вают страх; тех, кто должны 
вернуться к Своего Господу 
и тех, кто спешат совершать 
добродеяния и обогнать в 
этом деле других!

Господи! Всегда, в лю-
бое время ниспосылай бла-
гословение Мухаммаду 
и его семейству по числу 
благословений всех тех, кто 
удостоился Твоего благо-
словения, по числу, во сто 
крат превышающему эти 
благословения, так чтобы 
никто кроме Тебя не смог 
сосчитать их! Воистину, Tы 
- знаешь, что творишь!

Источник: 
Сахифа Саджадия
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Во имя Аллаха Всеми-
лостивейшего, Милосерд-
ного!

«О люди! Поистине, на-
ступил для вас месяц Ал-
лаха, исполненный блага, 
милости и прощения. Пред 
Аллахом этот месяц лучший 
из всех, его дни – лучшие из 
дней, его ночи – лучшие из 
ночей, его мгновения – луч-
шие мгновения. В этот ме-
сяц вы приглашены в гости 
к Аллаху, и посчитались в 
нем достойными милости 
Аллаха.

В этот месяц ваше ды-
хание – это прославление 
Аллаха, ваш сон – это пок-
лонение Аллаху. Ваши де-
яния (на ниве поклонения 
Аллаху) принимаются, ваши 
мольбы – удовлетворяются.

Поэтому искренне и 
чистосердечно просите Ал-
лаха, Господа вашего, дать 
вам успеха для соблюдения 
поста и чтения Его Писания 
(Корана) в Рамадан, ибо не-
счастен тот, кто не заслужит 
прощения Аллаха в этот ве-
ликий месяц.

Пусть голод и жажда, ко-
торые вы испытаете в этот 
месяц, напомнят вам о голоде 
и жажде Судного дня. Разда-
вайте милостыню беднякам 
и нуждающимся, уважайте 
стариков, будьте ласковыми 
с детьми, укрепляйте родс-
твенные связи. Удерживайте 
свой язык от произнесения 
греховных речей, не смот-
рите на то, на что Аллах 
запретил смотреть, не слу-
шайте то, что вашим ушам 
не позволено слышать. Про-
являйте доброту к чужим 
сиротам и покайтесь Ему в 
грехах своих. Поднимайте 
к Нему руки с мольбой во 
времена своих ритуальных 
молитв, ибо эти времена 
лучшие из всех мгновений, 

в которых Достославный и 
Всемогущий Аллах смотрит 
с милостью на Своих рабов, 
удовлетворяет их мольбы и 
отзывается, когда зовут Его 
и удовлетворяет, когда обра-
щаются к Нему с мольбой.

О люди! Ваши души свя-
заны вашими деяниями, так 
развяжите их покаянием сво-
им, ваши спины из-за пре-
грешений стали тяжелыми, 
так облегчите их удлинени-
ем своих земных поклонов. 

Знайте, что Всевышний Ал-
лах - Да святится поминание 
Его! - поклялся величием 
Своим, что не будет наказы-
вать молящихся, совершаю-
щих земной поклон и не ус-
трашит их геенной адской в 
День, когда восстанут люди 
для Господа миров.

О люди! Тот, кто в этот 
месяц пригласит на разгове-
ние постящегося, правовер-
ного, будет ему за это пред 
Аллахом зачтено, как ос-
вобождение раба и проще-
нием за прошлые грехи. В 
это время некий сказал: «О, 
Посланник Аллаха! Мы все 
не в силе совершить это (т.е. 
пригласить на разговение)». 
Тогда Посланник Аллаха из-
волил сказать: «Побойтесь 
геенны адской, давайте на 
разговение хотя бы кусочек 

финика, побойтесь адской 
геенны, напоите хотя бы 
глотком воды.

О люди! Каждый, кто 
улучшит свое поведение в 
этом месяце, с легкостью 
пройдет по мосту Сират 
(Мост Сират – это мост, по 
которому в Судный день 
пройдут все люди. Для пра-
ведных людей он будет широ-
ким, и они с легкостью прой-
дут его, а для грешников он 
будет тонким и острым, как 

лезвие.) в тот день, когда бу-
дут скользить по нему ноги. 
Каждому, кто проявит снис-
ходительность в этот месяц 
по отношению к тому, кто 
находится на вашем попече-
нии то Аллах проявит снис-
ходительность по отноше-
нию к его расплате. От того, 
кто удержит свое зло в этот 
месяц, Аллах удержит Свой 
гнев в день, когда он встре-
тит Его. К тому, кто проявит 
ласку в этот месяц по отно-
шению к сироте, Аллах будет 
ласков в день, когда он встре-
тит Его. Каждого, кто в этот 
месяц будет поддерживать 
связь со своими родствен-
никами, Аллах привяжет к 
Своей милости в день, когда 
он встретит Его. От того, кто 
в этот месяц прервет связь 
со своими родственниками, 

Аллах удалит Свою милость 
в день, когда он встретит 
Его. Каждому, кто в этот ме-
сяц совершит желательную 
молитву, Аллах зачтет как 
спасение от адской геенны. 
Тому, кто совершит в этот 
месяц обязательное деяние, 
будет вознаграждение того, 
кто совершил семьдесят обя-
зательных деяний в другие 
месяца. Каждому, кто будет 
много благословлять меня 
в этот месяц, Аллах сделает 
чашу весов деяний тяжелой 
в день, когда будут легкими 
чаши весов. Тому, кто в этот 
месяц прочтет один аят из 
Корана, будет вознагражде-
ние того, кто прочел весь Ко-
ран в другие месяца.

О люди! Поистине, врата 
рая в этот месяц открыты, 
так просите Господа ваше-
го, чтобы Он не закрыл их 
вам. Поистине, врата ада за-
крыты, так просите Господа 
вашего, чтобы Он не открыл 
их вам. Поистине, шайтаны 
скованы, так просите Госпо-
да вашего, чтобы Он не пре-
доставил им власть над вами. 
Повелитель правоверных 
имам Али (мир и благосло-
вение ему!) говорит: «Тогда 
я встал и спросил: «О, Пос-
ланник Аллаха! Какое де-
яние в этот месяц является 
наилучшим деянием?» Тогда 
он ответил: «О Абуль-Хасан 
(Одно из прозвищ Повелите-
ля правоверных имама Али 
(мир ему!))! Наилучшим из 
деяний в этот месяц являет-
ся страх преступать предпи-
сания Достославного и Все-
могущего Аллаха». Затем 
пророк заплакал. Я спросил: 
«О, Посланник Аллаха, по-
чему вы плачете?» пророк 
ответил: «О, Али! Я плачу 
по причине того, что станет 
дозволенным по отношению 
к тебе в этот месяц. 

Ïðîïîâåäü ïðîðîêà Ìóõàììàäà Ïðîïîâåäü ïðîðîêà Ìóõàììàäà 
â ïðåääâåðèè ìåñÿöà Ðàìàäàí â ïðåääâåðèè ìåñÿöà Ðàìàäàí 



7

в газете священные писания, попадание которых в нечистые места не допускается

Ê à ó ñ à ð 7 Êîðàíèñòèêà

Будто я вижу тебя, и ты 
молишься своему Господу. 
Вдруг появляется несчаст-
нейший из первых и послед-
них поколений, подобный 
тому, кто заколол верблюди-
цу рода Самуд, (В ряде пре-
даний рассказывается, что 
Святой пророк Ислама (да 
благословит Аллах его и род 
его!) говорил: «Самым пре-
зренным из живших в древ-
ности людей был тот, кто 
убил невинную верблюдицу 
пророка Салиха (мир ему!), 
а самый несчастнейшим из 
людей последнего време-

ни – тот, кто запятнает себя 
кровью Али ибн Абу Талиба 
(мир ему!)».) наносит удар 
кинжалом в твое темя и твоя 
борода окрашивается от это-
го в кровавый цвет». Тогда я 
спросил: «А это по причи-
не здравия моей религии?» 
Тогда пророк ответил: «По 
причине здравия твоей рели-
гии». Затем он изволил ска-
зать: «О, Али! Тот, кто убь-
ет тебя, поистине, подобен 
тому, кто убил меня. Тот, кто 
прогневит  прогневал меня. 
Тот, кто поругает тебя, поис-
тине, подобен тому, кто тебя, 

поистине, подобен тому, кто 
поругал меня, так как ты от 
меня, происходит из моей 
души, твое творение проис-
ходит из моего творения. По-
истине, Всеблагой и Всевыш-
ний Аллах сотворил меня и 
тебя и избрал меня и тебя и 
предпочел меня для проро-
чества, а тебя для имамата. 
Каждый, кто будет отрицать 
твой имамат, поистине, он 
отрицает мое пророчество. 
О, Али! Ты мой наместник, 
отец моих детей (Под детьми 
здесь подразумеваются вну-
ки пророка Мухаммада (да 

благословит Аллах его и род 
его!); Хасан и Хусейн (мир 
им!), которых он очень силь-
но любил.), муж моей дочери 
и халиф моей общины при 
жизни и после моей смерти. 
Твой указ, это мой указ, твой 
запрет, это мой запрет. Кля-
нусь Тем, Кто направил меня 
с пророческой миссией и 
сделал меня лучшим из тво-
рений, что ты доказательство 
Аллаха Его творениям, хра-
нитель Его тайны и замести-
тель Его над рабами». 

Перевод: 
Зейналов Назим

Ðàìàäàí – âåñíà ÊîðàíàÐàìàäàí – âåñíà Êîðàíà
Человек - двухмерное 

создание, которое облада-
ет и способностью дости-
жения великих степеней 
нравственности и имеет 
влечение к низостям. В Ко-
ране существует множество 
аятов, подчеркивающих вто-
рое качество человеческой 
сущности.

Месяц Рамадан, в кото-
ром был ниспослан Коран 
– руководство для людей.

«Воистину, каждый че-
ловек в убытке» (Аль-Аср, 
2)

«Но нет! Человек пре-
ступает границы дозволен-
ного» (Аль-Алак, 6)

Учитывая данное качес-
тво человека, Всевышний 
Аллах постоянно избирал 
пророков для наставления 
людей, с тем чтобы они из-
брали правильный путь, вы-
водили бы человека из не-
вежества к счастью. «Этот 
Коран наставляет людей на 
более правильный, более 
стабильный путь».

Коран, хоть и является 
сводом знаний и различных 
наук (начиная от точных те-
ологических и философских 
вопросов и до передачи по-
учительных исторических 
событий в рамках благо-

звучнейших оборотов, ко-
торые не в состоянии при-
думать ни один человек), 
также представляет собой 
книгу по созданию совер-
шенного человека во все 
времена и в любом месте. 
Повелитель правоверных 
(мир ему!), рассказывая о 
данной особенности Корана 
Харису Хамедани, говорит 
следующее: «Харис, я слы-
шал от Посланника Аллаха 
(да благословит Аллах его и 
род его!), что он сказал: Не 
пройдет много времени, как 
начнутся расколы. Я сказал: 
О, Посланник Аллаха, каков 
путь избегания и устранения 
данных расколов? Он ска-
зал: «Коран – Книга Божья. 
Книга, в которой приведены 
сведения о прошлом и буду-
щем. Книга, в которой зало-
жены решение ваших про-
блем и разногласий. Книга, 
которая может легко отде-
лить друг от друга истину и 
ложь… это та самая крепкая 
вервь Аллаха, с которой увя-
зана связь человека с Богом, 
и это - та самая Книга муд-
рости и Пути прямого. Это 
- та самая Книга, которая 
удерживает язык от ошибок 
и прекращает ненужные и 
бесполезные разговоры… 

Каждый, кто будет говорить 
согласно Корану, его слова 
будут правильными, а вся-
кий, кто будет править и 
судить согласно ему, правит 
справедливо. Всякий, кто бу-
дет сопоставлять свои дела 
с ним, заслужит хорошего и 
благого вознаграждения. И 
всякий, кто будет призывать 
к нему народ, наставлен на 
правильный и прямой путь» 
(Сунан Дарми, 2, 435. Бихар 
аль-Анвар, 7, 9, со ссылкой 
на тафсир Айаши).

После того, как со слов 
лучшего и достойнейшего 
толкователя Корана мы про-
яснили огромную степень 
его, я считаю необходимым 
вкратце сказать о культуре.

Культура – это свод зако-
нов и стандартов, согласно 
которым оценивается пра-
вильность и приемлемость 
поведения членов опреде-
ленного общества. Другими 
словами, культура – комп-
лекс поведения, убеждений 
и взглядов, определяющий 
особенности одного об-
щества или определенной 
группы людей. Важная осо-
бенность культуры – это ее 
общепринятость. Опреде-
ленный вид мышления и по-
ведения является культурой 

при условии, что одинаково 
присущ некоторым обще-
ствам или группам людей.

Когда говорится об 
обычаях и традициях оп-
ределенного общества, то 
в действительности внима-
ние уделяется его культуре. 
Другой особенностью куль-
туры является обучение или 
передача ее. Например, еда 
в качестве естественной не-
обходимости (по утолению 
голода) не является куль-
турным явлением, однако 
то, когда, что и как кушать, 
требует обучения и отлича-
ет разные культуры друг от 
друга.

Поэтому действия и по-
ведения представителей 
определенного общества, 
которые всеобще воспри-
нимаемы, складывают куль-
туру данного общества, а 
учитывая ее передачу, со 
временем подвержены изме-
нению. Культура отдельно-
го общества также может 
приводить к деградации и 
заблуждению членов данно-
го общества, а также может 
двигать человека к совер-
шенству и привести его к 
счастью.

Автор: Аятолла Тасхири
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Начало благословенного 
месяца Рамадан действи-
тельно считается великим 
праздником для мусульман 
и весьма уместно верую-
щим поздравлять друг друга 
с наступлением этого меся-
ца и наставлять друг друга 
максимально использовать 
этот месяц.

Так как это месяц Божес-
твенного Пира, в этот месяц 
за скатерть всемилостивого 
и всеблагого Аллаха усажи-
ваются только те, которые 
уверовали и входят на этот 
пир. Эта скатерть отличает-
ся от общей скатерти божес-
твенной милости, за кото-
рую усаживаются все люди 
и даже все существа и твари 
этого мира. Но эта скатерть 
- скатерть особых и пир осо-
бых рабов Бога.

Главный вопрос, каса-
ющийся месяца Рамадан 
заключается в том, чтобы 
человек - окруженный раз-
личными факторами и при-
чинами, которые отвлекают 
его от Бога и Его пути, а раз-
личные стимулы тянут его 
вниз к регрессу и падению - 
мог получить возможность, в 
которой бы он мог направить 
душу - а ведь душа и плоть 
человека устремлены к воз-
вышению и подъему - в сто-
рону возвышения и подъема 
и приблизиться к Истине и 
отожествиться с божествен-
ной нравственностью. Бла-
гословенный месяц Рамадан 
- это весна новаторства и са-
мосовершенствования и вес-
на приближения к Богу.

Блага Рамадана начина-
ются с самих людей и мусуль-
ман, которые хотят попасть 
на Божественный Пир в этом 
месяце; начинаются с сердец. 
Первой истиной, которая 
оказывается под влиянием 
благ этого месяца, являются 
сердце и душа правоверных, 
постящихся и тех, кто входит 
в священное и благословен-
ное место этого месяца. С 

одной стороны, пост этого 
месяца, с другой стороны 
чтение Корана в этом месяце 
и наконец сближение с мо-
литвами, которые читаются в 
этом месяце ставят человека 
перед внутренним очищени-
ем и воспитанием и все мы 
нуждаемся в этом очищении.

Месяц Рамадан представ-
ляет собой частичку весны, 
которую каждый год дарит 
Всевышний в наш знойный 
ад материального мира и 
предоставляет нам возмож-
ность сидя за этой Божьей 
скатертью в этот месяц ввес-
ти себя в рай. Некоторые 
входят в рай только 30 дней 
Рамадана. Другие, благодаря 
благословению этих 30 дней 
Рамадана - весь год, а третьи 
- всю свою жизнь. Некоторые 
люди проходят мимо в неве-
жестве, что вызывает сожа-
ление и несет за собой урон. 
Человек, который благодаря 
месяцу Рамадан обретает 
силу для борьбы с плотски-
ми устремлениями, добился 
огромного достижения, ко-
торое он должен сохранить. 
Человек, который мучился 
из-за привычки сладост-
растия и плохой привычки 
положительно отвечать на 
соблазн и плотские влечения 
- настолько, насколько ему 
позволяют возможности - в 
месяц Рамадан может побо-
роть эту привычку; это он 
должен сохранить для себя. 
Все беды человека происхо-
дят от того, что он следует 
своим плотским влечениям. 
Всё насилие, все коварство 
и несправедливость, все уг-
нетательские войны, все де-
спотические правительства, 
все виды капитуляции и под-
верженности насилию среди 
народов являются следстви-
ем того, что человек следует 
за плотскими влечениями и 
поддается требованиям свое-
го эго. Если человек сможет 
обрести силу, чтобы побе-
дить желания нафса, то он 

станет человеком, обретшим 
спасение. Это в вас породил 
месяц Рамадан.

Во всяком случае, глав-
ный вопрос заключается 
в воизбежании греха и мы 
должны постараться в меся-
це Рамадан, дай Бог, посредс-
твом тренировок своих плот-
ских увлечений и аскетизма 
удалить от себя грех. Если 
грех удалится от нас, то для 
нас станет возможным путь 
для вознесения ввысь и по-
лета в небесном царстве и че-
ловек сможет проделать тот 
духовный и божественный 
путь и тот определенный для 
человека полет. Однако это-
го невозможно сделать при 
тяжести груза греха. Месяц 
Рамадан считается хорошей 
возможностью для удаления 
от греха. 

Пост, который мы назы-
ваем божественным долгом, 
в действительности является 
своего рода божественной 
честью оказанной нам; яв-
ляется благом Бога; является 
весьма ценной возможнос-
тью для тех людей, кото-
рые удостаиваются чести 
поститься; безусловно, есть 
и трудности. Во всех благо-
словенных и полезных делах 
есть трудности. Человек не 
сможет достичь какой-либо 
цели не вытерпев трудности. 
Та доля трудности, которая 
существует в терпении во 
время соблюдения поста по 
сравнению с тем, что полу-
чает постящийся человек 
за соблюдение поста пред-
ставляет собой малую вещь 
и незначительный капитал 
который расходует человек 
взамен на огромную при-
быль. Для поста приводят 
три этапа; все три этапа по-
лезны для тех, кто соблюдает 
пост. Первым этапом, являет-
ся общий этап поста; други-
ми словами отказ от пищи и 
питья и других запрещенных 
во время поста вещей. Если 
единственным содержани-

ем нашего поста будет это 
воздержание, то это имеет 
много полезных вещей, это 
подвергает нас испытанию, 
дает нам уроки; это и урок 
и испытание для жизни. Это 
тренировка и спорт; в хади-
се, пересказанном от имама 
Садыка (мир ему!), говорит-
ся: «Чтобы стали равны пос-
редством его (поста) бедный 
и богатый»; Всемогущий 
Аллах предписал в качестве 
обязательного закона пост, 
чтобы в эти часы, в эти дни, 
бедные и богатые были рав-
ны между собой. Бедный и 
неимущий человек не может 
на протяжении дня купить, 
съесть и выпить все, что ему 
захочется; однако богатые 
люди на протяжении дня 
могут получить все, что им 
захочется. Богатый не может 
осознать состояние бедного 
и голод бедного и отсутствие 
у него возможности приоб-
рести то, что ему хочется; 
однако в тот день, когда они 
постятся они все равны и по 
своей воле лишают себя того, 
что они внутренне желают.

Человек, который по-
чувствовал голод и жажду, 
понимает значение этих 
слов и имеет силу терпения 
перед трудностями, которые 
могут настигнуть его на этом 
пути. Месяц Рамадан дарит 
человеку терпение и вынос-
ливость перед трудностями; 
дарит человеку терпение 
в исполнении своих обяза-
тельств в качестве божест-
венного аскетизма; другими 
словами, вся эта польза есть 
на этом первом этапе. Поми-
мо того, что желудок являет-
ся пустым от еды и помимо 
воздержания от поступков, 
которые в обычном состоя-
нии для человека являются 
дозволенными, дарит чело-
веку свет, чистоту и изящ-
ность, которыми должен 
очень дорожить человек.

(продолжение следует)

Âåëèêèé ïðàçäíèê - ìåñÿö ÐàìàäàíÂåëèêèé ïðàçäíèê - ìåñÿö Ðàìàäàí
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Священный месяц Рама-
дан - месяц терпения верую-
щих, месяц вознаграждения, 
черпаемого из бесконечного 
моря божественной милости.

Мы желаем, чтобы в 
оставшиеся дни этого бла-
гословенного месяца и вам 
и нам удалось извлечь как 
можно больше пользы из 
Рамадана. 

Как вы знаете, пост содер-
жит в себе немало физичес-
кой и духовной пользы, при-
чем важнейшая - это польза 
воспитательная. С точки 
зрения экспертов по религи-
озным вопросам, возоблада-
ние страстей над человеком 
считается важнейшей опас-
ностью. Однако пост спасает 
человека от рабства инстин-
ктов. Пост предоставляет 
верующему возможность от-
казаться от инстинктов в 
определенные часы суток, 
что является хорошей трени-
ровкой для освобождения от 
господства страстей. Кроме 
того, он помогает укрепле-
нию воли и терпению. Вели-
кий пророк Ислама изволил 
сказать: “Рамадан - месяц 
терпения, а за терпение воз-
дастся вам раем”. 

В коранических учениях 
терпение называется одним 
из наилучших качеств, об-
ладателей которого ожидает 
большое вознаграждение. 
Те, кто переносят трудности 
ради божьего довольства 
достигнут совершенства и 
достойны рая. В 24-м аяте 
суры “Гром” отмечается: 
“Мир вам за то, что вы были 
терпеливы. И прекрасно воз-
даяние этой обителью”. 

С тем, чтобы вступить на 
путь самосовершенствова-
ния, необходимо воспитать в 
себе добродетели. Несомнен-
но, терпение при столкнове-
нии с трудностями создает 
предпосылки проявления и 
укрепления добродетелей. 
Благодаря терпению можно 
достичь совершенствова-

ния. Люди, которые легко 
уступают страстям, похожи 
на маленькие и тонкие дере-
вья, вырастающие у рек или 
стен садов, которые не вы-
держивают трудности. Если 
не поливать водой их всего 
несколько дней, они сразу же 
погибают. Однако деревья, 
растущие между скалами, 
в горах или в пустыне, вы-
держивают самые страшные 
бури и палящие лучи солн-
ца. Такое же можно сказать о 
постящихся. Пост укрепляет 
и полирует тело и душу, и его 

временные ограничения го-
товят человека к серьезным 
невзгодам в жизни. Благода-
ря посту и терпению верую-
щий может контролировать 
свои инстинкты и страсти, а 
его сердце и чувства напол-
няются светом. 

Пророк Ислама (Да бла-
гословит Аллах его и его 
семейство!) изрек: “Кто 
соблюдает пост в жаркую 
погоду и терпит жажду, Все-
вышний Создатель отправ-
ляет тысячу ангелов, чтобы 
ласкать его лицо и предве-
щать достойное вознаграж-
дение, и Господь призывает 
ангелов свидетельствовать о 
том, что Он простит постя-
щемуся все грехи”. 

Здоровые по характеру 
люди умело выдерживают 

трудности. В современном 
мире с личной и социальной 
жизнью справляются те, кто 
лучше адаптируются к раз-
личным ситуациям. Этим 
качеством в частности обла-
дают исполненные люди. Ре-
лигиозные учения помогают 
человеку вести здоровый об-
раз жизни, вселяя в его сердце 
надежду на светлое будущее. 
В целом, главная задача рели-
гиозных учений заключается 
в активизации и устранении 
помех, препятствующих со-
вершенству человека и обще-

ства. С точки зрения религии, 
надежда на божью милость 
имеет весьма важное воздейс-
твие на состояние здоровья 
человека и отчаяние является 
причиной большинства ду-
шевных проблем. В 53-м аяте 
суры “Толпы” сказано: “Ска-
жи, Мухаммад от имени Ал-
лаха: “О, рабы Мои, которые 
излишествовали во вред са-
мим себе, не теряйте надежды 
на милость Аллаха. Воистину, 
Аллаха прощает полностью 
грехи, ибо Он - прощающий, 
милосердный”.

Иранский психолог док-
тор Бурджали считает веру 
во Всевышнего Создателя 
главной поддержкой, защи-
щающей человека от опас-
ностей и пагубного влия-
ния. По его словам, человек 

должен поискать мощные, 
обнадёживающие источни-
ки позитивной энергии, так 
как душевная энергия увели-
чивает в человеке надежду. 
В исламской культуре от-
чаяние резко отвергается и 
отождествляется с неверием. 
Всевышний Создатель в 87-
м аяте суры Йусуф отмечает: 
“... и не теряйте надежды на 
милосердие Аллаха, ибо от-
чаиваются в милости Аллаха 
только люди неверующие”.

С точки зрения моноте-
истического мировоззрения, 
надежда - это бесценный бо-
жественный дар, ускоряющий 
жизненный темп. Надежду 
можно уподобить штурвалу, 
без которого корабль про-
пасть в бушующем море. В 
этом суматошном мире может 
затеряться и разочарованный 
человек. Надежда считается 
источником конструктивных 
преобразований в жизни, од-
нако в случае, если человек 
не будет питать себя ложны-
ми надеждами или иллюзия-
ми. Надежда и оптимизм за-
рождают позитивные мысли, 
которые, в свою очередь, все-
ляют энергию и активность. 

Говорят, что во время де-
сятого непорочного имама 
его светлости Хади (да будет 
мир с ним!) некий человек 
Абу Хашем жаловался на 
то, что из-за отчаяния и де-
прессии ему не работается. 
Имам Хади (мир ему!) пре-
жде всего призвал его обра-
тить внимание на полную 
половину стакана. Он пере-
числил блага, предоставлен-
ные ему Богом и напомнил, 
что ему никогда не удастся 
достойно отблагодарить Со-
здателя за то, что Он даровал 
ему, заметил, что то, что он 
имеет гораздо, больше того, 
чего он не имеет или желает 
иметь. Таким образом, муж-
чина, изменив свой взгляд 
на жизнь, смог вернуться к 
нормальной жизни и труду. 

Ìåñÿö ñîâåðøåíñòâîâàíèÿÌåñÿö ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
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Мы в преддверии венца 
всех месяцев – благословен-
ного месяца Рамадан. Год от 
года свет этого месяца, рас-
секая темные завесы совет-
ского атеизма, все глубже и 
глубже проникает в сердца 
людей. Этот месяц обладает 
лучезарной и очищающей 
сущностью. И каждый, кто 
уверовал в Всевышнего спо-
собен принять в себя данные 
качества священного меся-
ца. Молим у Всевышнего 
Аллаха ниспослать 
нам удачи в наших 
радениях, дабы мы 
смогли в полной мере 
воспользоваться этим 
источником божест-
венного света!

Настрой на 
нравственный поход

В этот год благо-
словенный месяц Ра-
мазан попадает на жар-
кий летний сезон. Как 
правило, в это время 
люди отдыхают, едут 
на различные курор-
ты, другими словами, 
это время года связано 
с отдыхом людей. В 
данной связи мы име-
ем одно интересное наблюде-
ние. Фирмы, занимающиеся 
организацией туров и отды-
хов в различных курортных 
местах, по сравнению с дру-
гими временами года, в это 
время бывают особенно ак-
тивными. Они проводят кам-
пании, размещают рекламу, 
организуют различные ме-
роприятия. Некоторые даже 
посылают письма рекламно-
го характера на адреса по-
тенциальных пользователей, 
в которых предоставляют 
обширную и подробную ин-
формацию о своей деятель-
ности, в частности, о турах, 
которые они организуют в те 
или иные места. 

Другой примечательный 
момент заключается в том, 
что зачастую эти фирмы го-
товятся к этому еще до на-
ступления летнего сезона. 
Они стараются обратить вни-
мание людей на курортные 
места, и если покопаться, 
то быть может даже и в не-
котором смысле запрограм-
мировать людей на отдых в 
этих зонах. «Хорошо, если 
вы поступите так-то, подго-
товьтесь заранее, в этом году 

самые популярные места от-
дыха – там-то и то-то» и пр. 
время от времени посыла-
ются в различных форматах 
в качестве сигнала в подсо-
знание потенциальных кли-
ентов. И в течение лета этот 
процесс, хоть и с переменной 
амплитудой, но продолжает 
прослеживаться. Когда же 
летний сезон начинает под-
ходить к концу, у туристичес-
ких фирм как бы открывает-
ся второе дыхание в работе в 
данном направлении.

Проанализировав данный 
процесс, можно придти к ин-
тересным заключениям. Что 
касается подготовки к поезд-
ке, то, дав на интернет-поиск 

только на одном языке, можно 
найти тысячи ссылок на дан-
ную тему. Немного видоизме-
нив, запрос о местах отдыха 
на то, «что должен знать тот, 
кто собирается в путешест-
вие», в интернете выходит 
десятки тысяч ответов. И в 
данном случае данные делят-
ся на две категорий. Часть из 
них имеет общий характер, 
другие же содержат рекомен-
дации касательно конкретных 
мест и времени отдыха.

Кроме этого, предостав-
ляется информация о впечат-
лениях о тех или иных мес-
тах, о качестве услуг того или 
иного туроператора, конкрет-
ного отеля, курорта и т.д.

О чем это говорит? По-
казателем чего является этот 
повышенный интерес и об-
стоятельный анализ? Это 
свидетельствует о том, что 
люди хотят иметь полноцен-
ное представление о местах, 
в которые они собираются 
отправиться в путешествие 
или на отдых, чтобы мак-
симально эффективно вос-
пользоваться имеющимися 
возможностями и не испы-
тать разочарований. 

Подготовка к 
Божественной трапезе
Цель того, что в нашем 

разговоре мы затронули тему 
отдыха, в том, что сейчас мы 
находимся в преддверии ду-
ховного похода. Мы стоим 
у порога божественной тра-
пезы. Мы ступаем в месяц, 
в котором Всемилостивый 
Господь уготовил для чело-
века неизмеримые блага. И 
то, как каждый воспользует-
ся этими благами, зависит от  

того, как он подгото-
вится к этому походу. 
Но надо отметить и 
то, что, к сожалению, 
в теме месяца Рамазан 
люди не применяют 
своих способностей 
по части сбора инфор-
мации, анализа дан-
ных, обмена впечат-
лениями в той мере, 
в которой они приме-
няют их, когда дело 
касается отдыха, пу-
тешествий и т.д. Они 
не интересуются тем, 
что отличает этот ме-
сяц от других, с чем 
надо прийти к это-
му месяцу, что надо 

взять с собой, чтобы не уйти 
с пустыми руками, а от чего 
следует отказаться. В ре-
лигиозной среде подобная 
информация, конечно же, 
имеется. Но в широкой соци-
альной среде вряд ли можно 
будет услышать, чтобы били 
в гонг, вещая о прибытии ме-
сяца Рамазан, чтобы звучали 
обращения, вроде: «Люди! 
Знаете ли вы, что мы в пред-
дверии великого похода?! И 
чтобы быть готовым к этому 
духовному походу, начинай-
те готовиться уже сейчас»…

Автор: Гаджи Ильгар 
Ибрагимоглу

(продолжение следует)
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10 числа месяца Рамадан 
(31 августа) мы чтим память 
достопочтенной женщины, 
приложившей все усилия 
для развития последней Бо-
жественной религии и явив-
шей собой эталон активного 
участия женщины в соци-
альной жизни общества.

Выражаем всем мусуль-
манам соболезнования по 
случаю годовщины кончи-
ны супруги пророка Ислама 
ее светлости Хадиджи (мир 
ей!). 

Первая мусульманская 
семья была создана его свет-
лостью Мухаммадом (да 
благословит Аллах его и его 
семейство!) и ее светлостью 
Хадиджей (мир ей!). Имен-
но их дом покорял сердца 
мусульман и стал центром 
развития монотеизма. По 
словам ибн Хишама, пророк 
питал сильнейшую любовь 
к Хадидже, глубоко уважал 
и часто консультировался 
с ней. Та, в свою очередь, 
была достойной советни-
цей для пророка. Она стала 
первой женщиной, доверив-
шейся Мухаммаду, и, пока 
она была жива, пророк не 
взял в жены ни одной дру-
гую женщину. Он уважал и 
ее подруг. После ее кончи-
ны, когда мусульмане при-
носили подарки пророку, он 
рекомендовал передать их 
подругам своей дорогой и 
покойной супруги.

Несомненно, ее свет-
лость Хадиджа сыграла 
весьма важную роль в рас-
пространении исламской 
религии. Эта известная и 
богатая женщина пожер-
твовала всем своим иму-
ществом ради сохранения 
ислама. С другой стороны, 
всякий раз, когда неверные 
мучили и донимали Послан-

ника божьего, его утешала 
добрая Хадиджа. 

Ибн Худжар Аскалани 
отмечает, что одна из отли-
чительных черт Хадиджи 
заключалась в том, что она 
всегда относилась к проро-
ку с большим уважением, 
подтверждая его слова до и 
после возложения на него 
пророческой миссии. 

Ее светлость Хадиджа 
родилась в респектабель-
ной семье из племени Ку-
райш. В ее семье любили 
религию его светлости Иб-
рагима (мир ему!), зани-
мались наукой и охраняли 
Святую Каабу. Когда король 
Йемена решил перенести 
черный камень из Меккан-
ской мечети в свою страну, 
ее отец Хувайлд, взяв на 
себя защиту Каабы, не до-
пустил этого. Двоюродный 
брат Хадиджы Варака ибн 
Нуфел был ученым, ко-
торый на основе древних 
книг убедил ее в правоте 
слов Мухаммада о том, что 
произошло в пещере Хара, 
назвав ниспосланные аяты 
божественным откровени-
ем. 

Хадиджа, в отличие от 
распространенной в те вре-
мена традиции, отказалась 
от ростовщичества и до-
стигла большого успеха в 
области торговли. В услови-
ях, когда невежды всячески 
унижали женщин, она муд-
ро занималась торговлей. 

На службу она нанимала 
благородных мужчин, на-
илучшим из которых был 
Мухаммад, пользовавшийся 
уже тогда большой славой 
благодаря своей правди-
вости и добросовестности. 
Ему доверяла и Хадиджа. 
Она предложила молодому 
и благородному Мухамма-
ду сотрудничать с ней, с 
чем он согласился. Он на-
чал управлять караванами, 
перевозившими товары Ха-
диджы. В ходе путешествий 
произошли события, преум-
ножившие его достоинства 
в глазах Хадиджи. Именно 
и поощрило ее предложить 
Мухаммаду бракосочета-
ние. 

С этой образцовой и 
верной женщиной пророк 
счастливо прожил целые 25 
лет. Три года их супружес-
кой жизни прошли в долине 
Аби-Талиб, когда неверные 
подвергли их жестоким го-
нениям, в том числе бой-
коту. За несколько месяцев 
до завершения бойкота ее 
светлость Хадиджа (мир 
ей) скончалась. Мусульмане 
помнили, что в те сложные 
годы она взяла на себя от-
ветственность обеспечить 
их продуктами питания, 
которые она покупала в не-
сколько раз дороже поло-
женного. Именно из-за это-
го план неверных потерпел 
поражение и они были вы-
нуждены прекратить бойкот 
мусульман. 

Всевышний Создатель 
неоднократно почитал эту 
достойную женщину. Гово-
рят, что однажды архангел 
Джабраиль (мир ему!) сказал 
пророку: “Когда к тебе по-
дойдет Хадиджа с посудой, 
полной пищи, передай ей 
привет от меня и Господа”. 

Сам пророк рассказал, 
что в ночь вознесения на не-
беса Джабраиль (мир ему!) 
попросил его передать Ха-
дидже привет от него и Ал-
лаха. 

Ее светлость Хадиджа 
входит в число четырех 
избранных женщин, кото-
рые первыми войдут в рай. 
Когда женщины Курайша 
оставили ее в одиночестве 
во время родов, Всевыш-
ний Создатель отправил 
на помощь таких женщин, 
как ее светлость Марьям и 
ее светлость Асия (да будет 
мир с ними!), чтобы пока-
зать, что тому, кто помогает 
Богу, помогает сам Созда-
тель.

Ее светлость Хадиджа в 
последние минуты жизни 
призвала Асму бент Амис и 
поручила ей позаботиться о 
своей дочери Фатиме (мир 
ей!). Затем отправила Фати-
му к отцу, поручив ей что-то 
сделать. В тот момент глаза 
пророка наполнились слеза-
ми. После кончины Хадид-
жы пророк всегда помнил о 
своей бесценной супруге. 

Ее светлость Хадиджа 
(мир ей!) была олицетворе-
нием благодеяния, чистоты 
и совершенства мусульман-
ки. Она показала, что мож-
но оставаться чистой даже 
среди невежд. Ее послание 
заключалось в том, что ради 
счастья необходимо поду-
мать о важных целях и пе-
ренести все трудности. Она 
вселяла надежду в сердце 
пророка и была достойной 
спутницей на жизненном 
пути. Свои супружеские 
обязанности она выполняла 
наилучшим образом. Да бу-
дет ей доволен Всевышний 
Создатель.
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Душевное беспокойство 
и неустойчивость психики 
- заболевания, которые уг-
рожают человечеству в ны-
нешнем тысячелетии.

Психиатры и ученые при-
лагают усилия к тому, чтобы 
снизить рассеянность мыс-
лей у человека и дать ему 
душевное и мысленное спо-
койствие. Психиатр Уильям 
Молтон Марстан в журнале 
«Ридерз Дайджест» пишет: 
«У большинства людей в си-
туации, когда они вынужде-
ны сами принимать решение, 
отсутствует концентрация 
внимания и эта рассеянность 
становится причиной оши-
бок и растерянности. В то 
время как если человеческий 
разум будет сконцентриро-
ван, то он может справится с 
этими проблемами». 

Намаз - ключ к божес-
твенному милосердию, он 
обладает большой духовной 
пользой. Одним из полез-
ных качеств намаза является 
то, что если он исполняется 
с соблюдением всех усло-
вия и правил, то способс-
твует мысленной концен-
трации человека. Если во 
время свершения намаза че-
ловек сможет отстраниться 
от мыслей о своих ежеднев-
ных проблемах и матери-
альных вопросов, то таким 
образом может доказать, что 
его мозг точно также может 
сконцентрироваться и в дру-
гих жизненных ситуациях. 

Совокупность аятов, в 
которых присутствуют упо-
минания о намазе, говорят о 
том, что намаз присутствует 
с самого первого дня восхода 
этой божественной религии 
в качестве одного из воспи-
тательных действий. Все Бо-
жественные пророки, были 
уполномочены совершать мо-
литву и знакомить с ней своих 
потомков и исламскую умму в 
целом. Хотя у разных народов 

способы и методы свершения 
молитвы отличаются.

История гласит, что пос-
ле того как Адам и Ева были 
изгнаны из рая на Землю, они 
были расстроены и подавле-
ны, долго проливали слезы и 
обратились к божественному 
престолу с покаянием. Од-
нажды Всевышний послал 
к ним архангела Джебраила. 
Джебраил сказал, что принес 
им подарок от Господа. Этот 
подарок - пять циклов мо-
литвы, которую они должны 
совершать ежедневно в тече-
ние дня. Утром следующего 
дня до вос-
хода солнца 
Адам и Ева 
встали к мо-
литве и от 
всей души 
обратились 
к Всевыш-
нему. Пос-
ле этого 
они оба 
почувство-
вали глубокое спокойствие и 
удовлетворение. Эта молит-
ва стала лучшим подарком 
для них и бесценным насле-
дием для всех их потомков. 

Обетованная земля и Ара-
фат в Мекке также являются 
напоминанием совершения 
намаза Ибрахимом (мир 
ему) и его сыном Исмаилом 
(мир ему). Они четыре тыся-
чи лет назад обратили народ 
к поклонению единому Богу. 
В то время как его светлость 
Ибрахим (мир ему) отвел 
свою жену и своего сына Ис-
маила в пустыню недалеко 
от Мекки, он простер свои 
руки в молитве к Всевышне-
му и сказал: «Господь наш! 
Я поселил отпрысков моих 
в долине, невозделанной 
для злаков, у Твоего Святого 
Дома...» (Сура «Ибрахим», 
аят 37). Священный Коран 
так говорит об особенности 
приглашения его светлости 

Исмаила (мир ему) к чте-
нию Намаза: « И вспомни в 
этой Книге Исмаила. В обе-
щанном он был правдив. Он 
был посланником и был про-
роком. Он очистительную 
подать и молитву Заповедал 
народу своему, И Богу свое-
му он был угоден». (Сура 
«Марьям» аяты 54 и 55).

Его светлость Шу’айб 
также был пророком, который 
был свидетелем нравственно-
го падения и идолопоклонни-
чества своего народа и тяже-
ло переживал их унижение 
перед идолами. При любом 

удобном случае он выступал 
перед своим народом и для 
того, чтобы научить их пра-
вильному способу поклоне-
ния Богу иногда читал перед 
ними намаз. Они видя это 
говорили: “О Шу’айб! Ужель 
молитва (твоей веры)

Велит оставить нам (бо-
гов), Которым поклонялись 
наши предки?” (Сура “Худ” 
аят 87).

Когда в Коране говорится 
относительно Исхака и Яку-
ба, то обращается внимание 
на то, что они по приказу 
Всевышнего наставляли лю-
дей и призывали к соверше-
нию добрых дел, чтению на-
маза и раздачи милостыни. 

Его светлость Муса (мир 
ему) как один из божествен-
ных пророков был известен 
своей скромностью и смирен-
ностью. Он всегда говорил 
с Господом переполненный 
любовью к нему. Именно 

поэтому его называют “со-
беседником Бога”. В хадисе, 
дошедшем до нас, говорит-
ся: “Всевышний обратился 
к нему: Эй, Муса, а знаешь 
ли ты, почему я выбрал тебя 
своим собеседником?, Муса 
ответил: «Нет». Всевышний 
продолжил: “Эй, Муса, Я 
знаю всех своих рабов и пол-
ностью изучил их внутренний 
мир. Среди них я не нашел 
никого смиреннее и скромнее 
тебя. Эй, Муса! Всякий раз, 
когда ты читаешь намаз, ты 
свое качество смиренности 
распространяешь на Земле”.

Когда Муса (мир ему) об-
ратился к Всевышнему, пер-
вое послание, которое было 
ниспослано ему, касалось 
намаза. В аятах 13 и 14 суры 
“Та-ха” читаем: “Тебя избрал 
Я, - Слушай же, что Я вну-
шением Тебе вменяю. Поис-
тине, Я - Бог, И нет иного бо-
жества, кроме Меня, Служи 
лишь Мне, и, поминая лишь 
Меня, твори молитву”. 

Священный Коран в дру-
гих своих аятах говорит о 
чтении намаза его светло-
стью Закарией (мир ему) и 
говорит о его наставлениях 
потомках в чтении намаза. 
К чтению намаза еще до его 
светлости Мухаммада (да 
благословит Аллах его и род 
его) призывал Иисус (мир 
ему). Будучи младенцем, Ии-
сус по велению Всевышнего 
обрел дар речи дабы высту-
пить в защиту непорочности 
и чистоты своей матери ее 
светлости Марьям (мир ей). 
Тогда же он сказал: “«Я - раб 
Аллаха. Он Откровение мне 
дал и утвердил пророком. 
И Он меня благословенным 
сделал везде, где мне бы ни 
пришлось бывать. Он запо-
ведал мне молитву и очисти-
тельную подать, пока живу я 
(на земле) (Сура «Марьям» 
аяты 30 и 31).

Ïîëüçà íàìàçà è åãî èñòîðèÿÏîëüçà íàìàçà è åãî èñòîðèÿ
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Я забыл про своих дру-
зей, про свадьбу и сказал 
ему: «Салим, не грусти, ты 
знаешь, кто сегодня поведет 
тебя в мечеть»? 

Он сказал: «Я думаю что 
Аммар, но он вечно опазды-
вает».

Я сказал: «Нет, я поведу 
тебя сегодня в мечеть». 

Салим удивился, не пове-
рил, он подумал, что я опять 
издеваюсь, и слезы опять 
покатились по его щекам. Я 
вытер его слезы и сжал его 
ручку. 

Я хотел повезти его на 
машине, но он сказал, нет, 
мечеть же недалеко, поведи 
меня пешком. Я не помню, 
когда в последний раз я за-
ходил в мечеть. Но впервые 
я почувствовал волнение. И 
разочарование за свою бес-
печно и бесполезно прове-
денную жизнь. 

Мечеть была перепол-
нена молящимися, однако я 
нашел место для Салима в 
первом ряду. Мы сидели и 
слушали проповедь, потом 
он молился рядом со мной, 
точнее я молился рядом с 
ним. После молитвы Салим 
попросил меня дать ему Ко-
ран. Я удивился: как слепой 
может читать Коран? Я ви-
дел просьбу его абсурдной, 
но боясь причинить ему 
боль отказав, взял Коран и 
протянул к нему. 

Он попросил меня от-
крыть суру Пещера. 

Я открыл Коран, то лис-
тал, то смотрел оглавление 
пока не нашел суру. Потом 
он взял Коран у меня, поста-
вил перед собой и начал чи-
тать. Притом, что глаза его 
закрыты и он не видит. О, 
Аллах! Он в совершенстве 
выучил суру! 

Мне стало стыдно, я взял 
Коран и начал читать. Стра-

ницу за страницей, начал 
молить Аллаха о прощении, 
о том, чтобы Он наставил 
меня на истинный путь. Я 
увлекся мольбой и не заме-
тил, как начал плакать по-
добно ребенку. Некоторые 
люди оставались в мечети и 
совершали дополнительные 
богослужения, я постеснял-
ся их и постарался подавить 
в себе вспыхнувшие эмо-
ции. Но они переполняли 
меня, я ни-
чего не чувс-
твовал кроме 
детских, рук 
вытиравших 
слезы с моего 
лица. Это был 
Салим. Я его 
прижал к гру-
ди. Я посмот-
рел на него и 
сказал: «Не ты 
слепой, сынок, 
а я слепой. Я 
не видел того, 
что мое рас-
путство при-
ближает меня 
к Аду». Когда 
мы вернулись домой, жена 
была сильно обеспокоена за 
Салима. Но ее беспокойство 
сменилось слезами радости, 
когда она узнала что мы с 
ним вместе молились в ме-
чети. 

С того дня я больше не 
пропускаю ни одну молитву 
в мечети. 

Я оставил своих компань-
онов и разорвал с ними свя-
зи. Но обрел новых друзей 
в мечети. От них я научился 
многому, ощутил вкус веры. 
Узнал от них то, что от меня 
скрывала дунья. Я старался 
часто бывать с ними, сидеть 
за чтением Корана, соверше-
нием молитв, поминаний Ал-
лаха. Несколько раз в месяц я 
полностью читал Коран. Мой 
язык часто поминал Аллаха, 
может быть, Он простит мои 

ошибки и грехи и мои изде-
вательства над людьми. Я 
стал больше любить семью и 
пытался больше проводить с 
ними время. 

Жена перестала трево-
житься за меня и стала счас-
тливее. А улыбка не покида-
ла сына моего Салима. Кто 
бы ни видел его, говорили, 
что он ангелочек. Я благо-
дарил Аллаха за эти блага, 
которыми он наделил меня. 

Как-то мои новые друзья 
решили поехать в отдален-
ную деревню с целью при-
зыва. 

Я тоже подготовился 
выйти в путь, попросил у 
Аллаха блага, посоветовал-
ся с женой. Я думал, что она 
будет против, случилось, что 
наоборот. Я был рад и чувс-
твовал себя счастливым. А 
ведь раньше, когда я был рас-
путником, я не советовался с 
ней, куда мне идти. Потом я 
обратился к Салиму и сказал 
о том, что уезжаю. Он обнял 
меня крепко- крепко, чтобы 
попрощаться. 

Три с половиной месяца я 
был в разлуке с семьей. Вся-
кий раз как мне удавалось, я 
звонил домой, жене, чтобы 
услышать ее голос, голос де-
тей. Я очень скучал по ним. О, 

как я скучал по Салиму! Ни-
как мне не удавалось застать 
его и услышать голос. То он 
в школе, то в мечети. Когда я 
жене говорил о том, как я по 
ней соскучился, она радова-
лась и смеялась. Вот только в 
последний раз голос ее меня 
встревожил. Она не была ве-
селой как обычно. Я не услы-
шал ее раскатистого смеха. Ее 
голос изменился. Я ей сказал: 
«Передай салам Салиму от 
меня. Она ответила: «Инша 
Аллах,- и умолкла». 

Потом я вернулся домой. 
Постучался в дверь. Я ожи-
дал, что дверь откроет Са-
лим. 

Дверь открыл младший 
сын Халид, которому едва 
исполнилось четыре года. Я 
взял его на руки, обнял. А он 
радовался и кричал: «Папа! 
Папа»! Я не знаю, почему 
стеснилась моя грудь, когда 
я вошел в дом, я произнес 
слова Аузубилля. Потом по-
дошел к жене и заметил, ее 
лицо изменилось. Как будто 
бы с ее лица стерли улыбку 
и радость. Я спросил: «Что с 
тобой»? Она ответила: «Ни-
чего». Я неожиданно вспом-
нил Салима и спросил: «Где 
Салим»? И Халид перебил 
словами: «Салим пошел к 
Аллаху». Он в Раю. 

Жена разрыдалась, ноги 
ее подкосились. Я подхватил 
ее и посадил на кресло. 

Потом я узнал, что он за 
две недели моего прибытия 
тяжело заболел. Его лихо-
радило, и жена моя отвезла 
его в больницу. Его сильно 
лихорадило и он не пере-
стал страдать, пока душа не 
покинула его тело. 

Когда земля для тебя ста-
новиться тесной и путь твой 
сужается и грудь сжимается 
и отчаяние берет верх над 
надеждой, что остается кро-
ме как сказать: «О, Аллах»!

Ñ ë å ï î é  ð å á å í î êÑ ë å ï î é  ð å á å í î ê
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В сегодняшнем мире информационных технологий одной из тем вызывающих особое 
внимание российского читателя является положение в современном исламском мире.

С целью более подробного и непредвзятого ознакомления россиян с происходящими в ис-
ламском мире событиями, различными мнениями и аналитикой по этому поводу вы можете 

обратиться к информационному сайту Imamat-News.Ru. 

В газете использованы материалы из сайта Imamat-News.Ru

Редакция выражает глубокую благо-
дарность за оказание материальной 
помощи в выпуске этого номера га-
зеты Аликберову Г. и центральной 

Джума-мечети г. Дербент.

Îáùåñòâî

Ýïîõà ñòðåññîâ è äóõîâíîå óáåæèùåÝïîõà ñòðåññîâ è äóõîâíîå óáåæèùå
(Начало в №6,7)

С помощью такой мо-
ральной опоры, т.е. веры, 
можно преодолеть все труд-
ности, победить стрессы. Ее 
даже можно применять 
в качестве эффективней-
шего лекарства при ле-
чении физических и ду-
шевных недугов. 

Доктор Поль Эрнест 
Адольф, специалист по 
общей хирургии и меди-
цине Пенсильванского 
университета, пишет: 
«...Важнейшим факто-
ром лечения больного 
являются не витамины, 
лекарства, минеральные 
вещества или хирургия, а 
надежда и вера. Я понял, 
что впредь тело больного 
надо лечить, применяя 
медицинские и хирурги-
ческие средства, а его душу 
- укрепляя веру в Бога. До-
казано, что если в лечении 
будет применяться вера и 
упование на Бога в качестве 
лечебных факторов, то ре-
зультаты будут блестящие».

Сила веры - изумительна. 
А ведь как много людей, кото-
рые, не имея веры, подверга-
ются стрессам и, отчаявшись, 
деградируют или кончают 
жизнь самоубийством.

Сила стойкости право-
верного

Истинный правоверный 
в тяжелейшие моменты, в 
самых неблагоприятных 
условиях, под тяжестью 

несчастий и трудностей не 
покажет даже и виду, но, 
наоборот, твердыми шми 
пойдет на встречу событи-
ям, на борьбу с трудностя-
ми, будет сопротивляться 
поражениям и несчастьям и 
победит.

Да, воистину чудо веры 
делает правоверного устой-
чивым как гора, которую не 
способны разрушить ника-
кой урн или сель. 

Представьте себе здание, 
стоящее прямо в русле реки 
или на пути селевого потока. 
Если его фундамент не будет 
специально укреплен, а само 
оно построено из обычных 

строительных материалов, 
то первым же натиском селя 
в мгновение ока оно будет 
сметено. Но если фундамент 
будет укреплен, а стены - из 
армированного бетона и осо-
бо прочного цемента, то ни-
какой бурный селевой поток 
не сможет его разрушить. 
Здание будет прочным и на-
дежным убежищем.

Стойкость людей с про-
чной верой перед лицом 

всякого рода трудностей и 
стрессов подобна горе. 

У правоверного - боль-
шая душа и широкое сердце. 
Никакие стрессы или проис-
шествия не могут его поко-

лебать, хотя стресс по-
добен кислоте, которая 
капля за каплей падает 
на железо и в конце 
концов разлет его. Или 
как ржавчина, которая 
съедает душу людей 
изнутри и губит их.

Мы, правоверные, 
связавшие себя узами с 
вечностью и бесконеч-
ностью, надеемся на 
Бога Великого, Его бес-
предельную милость 
и помощь. Наша душа 
большая, как океан, и 
капли, которые падают 
из густых мрачных туч 
стресса, исчезают пе-

ред простором моря терпе-
ния правоверного.

Имам Садик (мир ему) 
говорит: «Правоверный 
крепче кусков железа: кус-
ки железа плавятся в огне, 
а правоверный, если даже 
будет убит, потом оживет 
и снова будет убит, не ме-
няется, его сердце остается 
таким же стойким и надеж-
ным». 
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В нашей деревне в месяц рамадан муэдзин всегда читает призыв на утреннюю 
молитву /субх/ за несколько минут до наступления его времени, для того, чтобы люди 
могли до середины или конца его чтения есть и пить. Правильно ли это действие?

Если такой призыв на молитву не будет вводить людей в заблуждение и не будет считать-
ся объявлением о наступлении рассвета /фаджр/, то в этом нет ничего предосудительного.

Вопрос

Ответ

Аннулируется ли молитва и пост, если продолжать оставаться в ссоре с кем-
либо в течение трех дней?

Ссора с кем-либо в течение трех дней не аннулирует молитву и пост, но счи-
тается порицаемым действием, с точки зрения исламского закона.

Вопрос

Ответ

Каково положение относительно женщины, у которой во время поста по опре-
деленному обету начнется менструальный цикл?

При менструации пост аннулируется. Возмещать его нужно после ритуально-
го очищения.

Вопрос

Ответ

Каково положение относительно поста того, кто после захода солнца поел в 
одном месте, а затем поехал туда, где еще солнце не зашло? Дозволено ли ему 
употреблять пищу до захода солнца в том месте?

Его пост считается действительным. Употребление пищи в том месте до захода 
солнца, учитывая то, что он уже поел после захода солнца в другом месте, дозволено.

Вопрос

Ответ

Некий человек хотел соблюсти пост, но до призыва на утреннюю молитву он не 
проснулся и не поел чего-нибудь, поэтому не смог поститься. Грех несоблюдения 
поста лежит на том, кто должен был поститься, или на том, кто не разбудил его? 

Действителен ли пост, если человек будет поститься, не поев чего-нибудь до призыва на утреннюю молитву?
В этом случае, на других не ложатся никакие обязательства. Соблюдение поста без 

приема пищи до призыва на утреннюю молитву действительно.

Вопрос

Ответ

От некоторых ученых и прочих людей мы слышали, что если человека, соб-
людающего желательный пост, пригласят на употребление пищи, то он может 
принять это приглашение и попробовать немного еды, и при этом его пост не 

аннулируется, а имеет даже вознаграждение. Просим пояснить нам этот вопрос.

Принятие человеком, соблюдающим желательный пост, приглашения верую-
щего рекомендуется исламским законом. Употребление пищи по приглашению 

верующего, хотя и аннулирует пост, но не лишает его вознаграждения от поста.

Вопрос

Ответ

Я человек, слишком много сомневающийся. Иными словами, часто са-
тана искушает меня. Я сомневаюсь в правильном исполнении религиоз-
ных предписаний, в особенности, касающихся практических вопросов. 

Одним из таких сомнений является вопрос о том, проглотил ли я густую пыль, попавшую мне в рот, 
в месяц рамадан или нет, или выплюнул ли я всю воду, которая проникла мне в рот. В результате я 
сомневаюсь, действителен ли мой пост? 

Ответ: Ваш пост, в упомянутом случае, считается действительным, а все эти 
сомнения не имеют никакой силы.

Вопрос

Ответ
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Презентация нового купола священной гробницы имама Али (мир ему)
В городе Наджаф, в присутствии нескольких тысяч иракских мусульман, прошла церемония 

презентация нового купола священной гробницы правителя правоверных его светлости Али (мир 
ему). 

По сообщению ИРИБ, глава Комитета по реставрации купола Музаффар Махбуба сообщил, что 
церемония прошла по случаю благословенного дня рождения его светлости Али (мир ему).

В Санкт-Петербурге откроется вторая мечеть
В Петербурге появится вторая мечеть, на территории которой расположится Исламский институт. 

Ее открытие запланировано на 16 июля.
Строительство второй мечети ведется с 2006 года. Располагается она в Коломягах в Приморском 

районе города на углу улиц Парашютной и Репищева. Ее спроектировал архитектор Рашат Ахмет-
ханов. Высота мечети составляет 26 метров, а минарета — 39 метров. Главный вход оформлен трех-
метровым полумесяцем, западный — высеченными на мраморных досках изречениями из Корана. 
Мечеть строится на частные пожертвования, и рассчитана на 1000 прихожан.

Соборная мечеть, расположенная недалеко от станции метро “Горьковская” и открытая еще в 
далеком 1913 году, вмещает около 5000 верующих. Отметим, что во время последнего празднования 
Курбан-Байрама на территории Соборной мечети и прилегающих улиц собралось порядка 50 000 
человек.

На территории мечети также будет расположен Исламский институт (высшее мусульманское 
учебное заведение). В первое время в вузе смогут учиться порядка 30 человек — только мужчины. 
Они будут изучать Коран, арабский язык, основы ислама, особенности проведения религиозных 
ритуалов. Срок обучения в Исламском институте составит четыре года.

Предполагается, что свою работу он начнет 1 сентября, а мечеть откроется уже 16 июля, передает 
Islam News со ссылкой на “Росбалт”.

Иранский фильм получил две премии в Италии
Иранскому фильму присуждены две премии на фестивале детско-юношеских фильмов в Ита-

лии. 
На 39-м международном кинофестивале в Джифони представитель Ирана получил две премии за 

фильм “Пора любви”, где речь идет о жизни мальчика-инвалида и его отношениях с окружающими, 
в частности с его здоровым братом. 

На этом фестивале, важнейшем форуму детско-юношеских фильмов в Европе, лучшие фильмы 
выбирают сами дети.

Фестиваль начал свою работу с показа фильма “Гарри Поттер и принц-полукровка” и продолжит 
свою работу до 25 июля. В этом году в фестивале участвуют 160 фильмов из 29 стран мира, из них 
70 фильмов - в конкурсном разделе.


